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Аннотация. В статье рассматриваются семантические особенности функцио-
нирования числительных блы −  семь в кабардино-черкесском и русском языках. 
Обращено внимание на то, что современный этап развития лингвистической на-
уки характеризуется повышенным интересом к изучению культурно-значимых ну-
меративов и числительных, однако не все вопросы, связанные с ними, получили 
развернутого освещения. Научная новизна работы заключается в том, что впервые 
в адыгском языкознании предпринята попытка системного анализа семантики чис-
лительного блы в кабардино-черкесском языке в сопоставлении с тем, как в русском 
языке функционирует числительное семь. Работа выполнена в рамках сопостави-
тельной лингвокультурологии, цель которого исследование универсальных и этно-
специфических особенностей   языковой картины мира. Весьма важным является 
изучение устойчивых выражений и сложных слов с составным компонентом чис-
лительным, в которых числительное наделено дополнительной этносемантикой. 
Такого рода исследования  дают возможность проследить взаимосвязь и взаимов-
лияние разносистемных  языков, а также выявить специфические черты семанти-
ки числового компонента. Основной акцент сделан на выявление семантических 
эквивалентов. Анализ языкового материала показал, что числительное семь и в 
кабардино-черкесском и в русском языках обладает как положительной, так и от-
рицательной семантикой. 
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Abstract. The article discusses the semantic features of the functioning of the numer-
als блы – seven in the Kabardino-Circassian and Russian languages. Attention is drawn 
to the fact that the modern stage of the development of linguistic science is characterized 
by an increased interest in the study of culturally signifi cant numerals and numerals, how-
ever, not all issues related to them received extensive coverage. The scientifi c novelty of 
the work lies in the fact that for the fi rst time in the Adygeyan linguistics, an attempt was 
made to analyze the semantics of the numeral bly in the Kabardino-Circassian language in 
comparison with how the numeral seven functions in the Russian language. The work was 
carried out within the framework of comparative cultural linguistics, the purpose of which 
is to study the universal and ethnospecifi c features of the linguistic picture of the world. It 
is very important to study stable expressions and complex words with a composite com-
ponent of the numeral, in which the numeral is endowed with additional ethnosemantics. 
This kind of research makes it possible to trace the relationship and mutual infl uence of 
languages of diff erent systems, as well as to identify the specifi c features of the semantics 
of the numerical component. The main focus is on identifying semantic equivalents. The 
analysis of the linguistic material showed that the numeral seven in both the Kabardino-
Circassian and Russian languages has both positive and negative semantics.

Keywords: Kabardino-Circassian language; Russian language; numeral; semantics; 
numerative; stable expressions; functioning
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1. Введение 
В наиболее древних мифопоэтических традициях числам придавалось са-

кральное значение. Они рассматривались в качестве божественных символов 
или символов Вселенной, Космоса. Числа – символ гармонии и порядка в про-
тивовес Хаосу [Маковский 1996: 388]. В лингвистической науке числа выра-
жены именами числительными. Имя числительное в современной лингвисти-
ке определяется как знаменательная часть речи, которая  выражает всей сово-
купностью входящих в нее слов существующую в данном языковом обществе 
счетную систему, в которой каждое числительное представляет элемент этой 
системы – числовое понятие (число, количество предметов, порядок при счете –
место в счетном ряду) [Жеребило 2010: 119]. На современном этапе развития 
лингвистической мысли внимание исследователей привлекают проблемы, каса-
ющиеся отражения в языке особенностей национального мировидения, нацио-
нального мышления, национальной культуры [Кумыкова 2017]. Под особым эт-
носпецифическим углом зрения рассматриваются и числительные, которые, как 
правило, в большинстве языков наделены особой национальной семантикой.
В последние годы в отечественной лингвистике появилось немалое количество 
работ, посвященных сравнительно-сопоставительному анализу фразеологиче-
ских единиц с составным компонентом-числительным:  [Пасечник 2009, Голова-
нова 2011, Гусейнова 2011, Соловьева 2016, Бижоев, Хежева 2019 и т.д.]. Немало 
работ, связанных с изучением языковых единиц, образованных при функцио-
нальном участии числительных блы −семь [Ермакова, Гаврилова 2015, Дзедаева 
2016, Габитова 2017 и т.д.].

Предметом исследования в настоящей статье являются семантические осо-
бенности функционирования числительных блы − семь в составе сложных слов 
и в устойчивых выражений кабардино-черкесского и русского языков,  в кото-
рых нумеративный компонент приобретает, сверх своего основного конкретно-
количественного значения, некоторые добавочные культурно-типологические 
смыслы.  Анализ фактического материала исследуемых языков дает основания 
говорить о том, что в них числительные блы −  семь не только выражают прямые 
количественные значения, но и имеют специфическую семантику, содержат куль-
турные смыслы. 
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Задачи исследования
1. Изучить особенности репрезентации количественной семантики числи-

тельного блы −  семь в кабардино-черкесском и русском языках. 
2. Выявить эквивалентную мифологическую семантику нумератива блы −  

семь и способы ее выражения в адыгской и русской лингвокультуре.
3. Проанализировать негативную, положительную и нейтральную семанти-

ку числительного блы −  семь и выявить тождественные значения. 
Целью данной статьи является целостный анализ семантических особенно-

стей функционирования числительных блы −семь в кабардино-черкесском и рус-
ском языках в сравнительно-сопоставительном аспекте. 

Материалом исследования послужили кабардино-черкесские и русские лекси-
ческие и паремиологические единицы, в образовании которых принимают функ-
циональное участие числительные блы −  семь и их лексические дериваты. 

В качестве основных методов исследования применялись следующие: сплош-
ная выборка лексических единиц и устойчивых выражений из различных слова-
рей кабардино-черкесского и русского языков по критерию наличия в их составе 
числового показателя блы −  семь, а также контекстуальный анализ семантики 
данных числительных и значений собранных лекс ем и выражений.

2. Количественная семантика числительных блы – семь 
Основная функция числительных блы −  семь в исследуемых языках  такая 

же, как и у всех нумеративов, −  это выражение определенного, конкретного коли-
чества: жыгибл (жыг ‘дерево’ + и (связующий интерфикс) + блы ‘семь’) −  семь 
деревьев, пэшибл (пэш ‘комната’ + и (связующий интерфикс) + блы ‘семь’) −  семь 
комнат, хъыджэбзибл (хъыджэбз ‘девушка’ + и (связующий интерфикс) + блы 
‘семь’) −  семь девушек. В устойчивых выражениях и сложных словах  кабардино-
черкесского и русского языка исследуемый нумератив и его лексические дериваты  
имеют семантику неопределенного множества.  Приведем несколько примеров:

(1) в кабардино-черкесском языке: унагъуэм гъуанибл иIэщ [Псалъэжьхэр 
1994: 162] − ‘В семье множество проблем’ (букв.: в семье семь дыр); зэпэгъуанибл 
(зэпэгъуанэ ‘дырявый’ + и (связующий интерфикс) + блы ‘семь’) −  ‘целиком ды-
рявый’, ‘с множеством дыр’ −  джэдыгу зэпэгъуанибл −  ‘тулуп с множеством дыр, 
целиком дырявый тулуп’ [Адыгэ псалъалъэ 1999:   280]. 

(2) в русском языке: в семи дворах один топор  [ПРН I 1989: 73]; семиделка 
‘большое количество разных дел’ [Шабалина 2011:  40]; семь сел, один вол, да и 
тот гол [ПРН I 1989: 74], семеро, да все на семена [Там же: 95]; семеро одну со-
ломинку подымают [ТСЖВЯ IV 2006: 170]; Не велик городок, да семь воевод [Там 
же] и т.д. 

В русской языковой картине мира осмысление семи как показателя малого 
количества может определяться представлением о расположении счетных в про-
странстве относительно друг друга: волок – семь елок ‘незначительное рассто-
яние’ [Шабалина 2011: 41]. В кабардино-черкесском языке наличие семантики 
малого количества у нумератива блы не обнаружено. 

В русском языке существует группа лексем с корнем сем-, семантика которых 
балансирует на грани неопределенного большого количества и интенсивности 
[Шабалина 2011: 41]: семиться ‘казаться семью’, семерить ‘видеться всемеро, 
мельтишить’, семиблюдка  ‘роскошный званный обед’ [ТСЖВЯ IV 2006: 170].
В кабардино-черкесском языке семантика интенсивности и усиления может пере-
даваться наличием нумератива блы. К примеру: хьэзаб ‘мука, мучение’ −  хьэзабибл 
‘сильное мучение’ (букв.: мучения в семикратном размере) – хьэзабиблыр гъэвын − 
сильно мучатся, испытывать сильное мучение’ (букв.: мучиться в семикратном 
размере) − Мыбдеж хьэжыуэ, ефэндыуэ, бгырысхэу къыщызэхуэсахэм жаlэнумрэ 
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ящlэнумрэ ямыщlэжу хьэзабиблыр ягъэвырт [Шортэн 2016:  569]. − ‘Собравши-
еся хаджи, эфенди, горцы сильно мучились (букв.: мучились в семикратном раз-
мере) из-за того, что не знали что говорить и что делать’; гъыбзафиблыр гъэшын 
‘сильно причитать’ (букв.: причитать семь плачей) [АФП 2001: 32]. 

3. Мифологическая семантика и ее репрезентация в языке 
Число играло первостепенную роль в ритуальных и культовых отправлениях, 

фольклорных и древних литературных текстах [Кириллин 2000: 15]. В зависимо-
сти от степени развития того или иного коллектива, социальной группы, класса, 
племени, нации, и в зависимости от самостоятельного прогресса одни и те же 
числовые слова стали использоваться различно, как одни и те же термины культа 
получили различное семантическое содержание [Марр 1934: 306]. 

Число семь закрепилось в  мировой культуре в таких своих вариантах как 
− семь звезд Большой Медведицы (каб.-черк. Вагъуэзэшибл ‘семь братьев-

звезд’ [Адыгэ псалъалъэ 1999: 56]; в русс. яз. семизвездие [ТСЖВЯ IV 2006: 170]), 
− семь дней недели (ср. в каб.-черк. блыщхьэ ‘понедельник’ (букв.: начало 

семи) [Адыгэ псалъалъэ 1999: 56]. В русс. яз. седмица ‘семь дней, неделя’ [ТСЖВЯ 
IV 2006: 170]. 

−  семь смертных грехов. В русс. яз.  семь смертных грехов ‘большие пороки, 
непростительные поступки’ [Федоров 2008: 608]. 

−  семь возрастов человека. Согласно русским азбуковникам колесо жизни 
человека делится на семь периодов: 1. Младенец −  до 7 (лет). 2. Отроча − до 
14. 3. Детище − до 21. 4. Юноша −  до 28. 5. Муж −  до 35. 6. Средовечие −  от 
42 до 49. 7. Старец −  от 49 до 56, по сем матерство (глубокая старость) [Гро-
мов, Козлов 1990: 283]. В адыгской лингвокультуре обнаружена интересная па-
раллель: 1. ИлъэсипщI ныбжьым щитым деж цIыхур бзум хуэдэщи золъатэ.
‘В десять лет человек подобен птице и летает. 2. Илъэс пщыкIухым нэсамэ, чыцI 
къуещIейм хуэдэщ. ‘В шестнадцать лет человек подобен игривому козленку’.
3. Илъэс тlощl ирикъуамэ, дыгъужь хуэдэ мэгушхуэ. ‘В двадцать лет человек 
подобен  бесстрашному волку’. 4. Илъэс плIыщIым нэсамэ, аслъэн хуэдэу ха-
хуэщ. ‘В сорок лет он храбрый, словно лев’.  5. Илъэс хыщI ирикъуар вы хуэдэ 
гуащIафIэщ, и акъыл ирикъуащ. ‘В шестьдесят лет выносливый, словно вол, и 
набрался опыта и мудрости’.  6. Илъэс пщIейм нэсмэ, пэщащэ фIэкI ищIэжышхуэ 
щыIэкъым. ‘В восемьдесят лет человек может только копошится’. 7. Илъэсищэ 
ирикъуар джэдыкIэ шкIумпIым хуэдэщ. ‘В сто лет он подобен тухлому яйцу’ 
[цит. по: Хежева 2017: 26]. 

Семеричность – одна из наиболее распространенных культурных мотивов. 
Семерка активно функционирует в традиционной культуре русских и других сла-
вян [Шабалина 2011: 39]. Русская духовная народная традиция тяготеет больше к 
слову, нежели к числу. Тем не менее, она пронизана числовой символикой, про-
являющейся в сказках, былинах, христианских преданиях. Присутствие чисел в 
ней наблюдается повсюду и почти всегда они выступают как священные и глубоко 
символические [Ключников 1996]. Почитание числа семь – явление не случайное. 
Мистическим оно стало потом. В начале же культовое его почитание имело мате-
риальную исходную основу, деление Вселенной на семь частей [Шортанов 1982: 
75]. Семь – это магическая природа человека – семь отверстий в человеческой 
голове:  два глаза, два уха, две ноздри и рот. К примеру: в русс. яз. Стоит дуб, на 
дубу клуб, на клубе семь дыр (человек) [ПРН I 1989: 281]; Шелков клуб, семь дыр 
вокруг [Там же]. В каб.-черк. яз. Хъурей цIыкIу гъуаниблщ (щхьэ). ‘Кругленький с 
семью дырами’ (голова) [Псалъэжьхэр 1994: 307]. 

Концепция многоэтажной вселенной уходит корнями в глубокую древность, 
в наиболее ранние  пласты религиозно-мифологического сознания. Язык сохра-
нил для нас эти свидетельства [Евсюков 1986: 7]. Представления о семиярусности
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небесной сферы и подземного мира закрепились в кабардино-черкесском и рус-
ском языках в выражениях щIы къатибл (‘семь ярусов (этажей) земли’), уафэ къа-
тибл (‘семь ярусов (этажей) неба’), быть, чувствовать себя и т. п. на седьмом 
небе ‘ощущать себя очень счастливым’ [Ларионова 2014: 223]. 

В адыгском фольклоре и в адыгской мифологии встречается мифологема  гъу-
эгущхьибл (гъуэгу ‘дорога’+ щхьэ ‘главный’+ и (связующий интерфикс) + блы 
‘семь’) зэхэкlыпlэ ‘перекресток семи главных дорог’ [Адыгэ псалъалъэ 1999: 102]. 
В современном кабардино-черкесском языке данное выражение используется для 
обозначения того момента, в котором человек должен сделать важный выбор в 
жизни, или окажется в непростой и спорной ситуации.  Ср. в русс. яз. на семи ве-
трах ‘находящийся, расположенный на пересечении всех дорог’ [Федоров 2008: 608]. 

Для экспликации мифологического пространства в русском и кабардино-чер-
кесском языке используются выражения с составным нумеративным компонен-
том блы −  семь. К примеру:

в каб.-черк. яз. хы къумиблым я щIыб ‘за семью озерами’ [ЭЧМ 2012: 415], 
къуршиблым адэкlэ ‘за семью горными цепями’ [цит по: Хежева 2015: 11]; 

в русс. яз. за семью горами ‘очень далеко, неизвестно где’ [Шабалина 2011: 42]. 
В исследуемых лингвокультурах устойчивые выражения с составным компо-

нентом блы − семь используются для создания гиперболизированного портрета 
фольклорного, мифического персонажа. В русс. яз. Кащей – сам с ноготь, бо-
рода с локоть, пуга (бич) в семь сажен [ТСЖВЯ II 2006: 103]. В каб.-черк. яз.  
lэуэлъауэ къоIури, Мыщэ и къуэ Батыр щlоплъ: адакъэшым тесу къыlухьауэ, зы 
лlыжь цlыкlу зегъэкъри щытщ, езыр си зыбжьэрэ и жьакlэр си бжьиблу [Тау-
рыхъищэ 1992: 291]. − ‘Услышав шум во дворе, выглядывает сын Медведя Батыр, 
а там верхом на коне-петухе стоит и выпячивается старичок, ростом в одну пядь 
и с бородой в семь пядей’. 

Религиозно-мифологические корни имеют и многочисленные приметы и суе-
верия, которые закрепились и в адыгской и русской линвокультурах. Обнаружен-
ные эквивалентные приметы и суеверия с числовым компонентом семь  можно 
разделить на несколько тематических групп: 

А) замужество (женитьба).  К примеру:  в русс. яз. На углу стола сидеть семь 
лет в девах оставаться (не жениться) [Флигинских 2016: 211]; ср. в каб.-черк. 
Хъыджэбз дэмыкlуэм гъуджэр икъутамэ, илъэсиблкlэ дэмыкlуэну къалъытэрт. −
‘Если незамужняя девушка разбивала зеркало, она в течение семи лет не выходи-
ла замуж, считали’ [цит. по: Хежева 2017: 47]. 

Б) здоровье. К примеру: в каб.-черк. Къэрмэфиблыр узыфиблым и хущхъуэщ, 
жаlэрт. −  ‘Гвоздичное дерево − лекарство от семи болезней, говорили’ [Там же]. 
Ср. в русс. яз. Лук семь недугов лечит. Чеснок семь недугов изводит [ТСЖВЯ II 
2006: 279], Лук от семи недуг. Лук семь недуг лечит [Там же. С. 279], Юрьева роса 
от сглаза, от семи недугов [ПРН I 1989: 345]. 

4. Негативная семантика 
В русской лингвокультуре числительное семь может выступать как интенси-

фикатор негативного отношения к объекту, при этом важно, что негативная ин-
тенсивность подкрепляется лексикой из сфер религии и народной демонтологии: 
хоть бы тебя черти семеро побрали ‘пожелание плохого кому-либо’, будь анафе-
ма на семи соборах ‘восклицание, выражающее неодобрение’ [Шабалина 2011: 
49]. В свою очередь числительное блы в кабардино-черкесском языке принимает 
участие в образовании речевых формул с негативной семантикой. Так, словосоче-
тание щlы къатибл (щlы ‘земля’ + къат ‘этаж, слой’+ и связующий интерфикс + 
блы ‘семь’) ‘семь слоев земли’ используется в современном кабардино-черкесском 
языке в значении ад, преисподняя, тартары. Этим, по-видимому, и объясняется его 
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употребительность в речевых формулах с семантикой проклятия. К примеру  щlы 
къатибл ухъу ‘чтобы ты провалился в тартары’ (букв. ‘чтобы ты оказался на седь-
мом слое земли’), щlы къатиблкlэ кlуэцlрыхун = щlы къатиблым щlэлъэдэн ‘тот, 
которому гореть в аду’(букв.: ‘тот, которому провалиться на седьмой слой зем-
ли’) [Адыгэ псалъалъэ 1999: 814], зэпытрыкlуиблыр къыпхукlуэ ‘будьте вы про-
кляты’ (букв.: будьте вы прокляты в семикратном размере’) [Емузов 1994: 122], 
зэпытрыкIуибл ухъу ар ‘будь он проклят’ (букв.: будь он проклят в семикратном 
размере [Там же: 162].

Паремии и сложные слова с нумеративом блы −  семь в обоих языках могут 
иметь семантику двуличности и лицемерия, непостоянства:

1. в русс. яз.  семь пятниц на неделе ‘кто-либо непостоянен в своих решениях, 
часто и легко меняет свои мнения, суждения, оценки’ [Федоров 2008: 551], сваха 
лукавая, змея семиглавая [ПРН II 1989: 242], семихвостница ‘сплетница’ [Шаба-
лина 2011: 43], у бабы семь пятниц на неделе [ПРН I 1989:  308], на одном дню 
семь пятниц [ПРН I 1989: 403]. 

2. в каб.-черк. яз.: фибл (фэ ‘кожа’ + и (связующий интерфикс) +  блы ‘семь’) 
‘лицемерный, неискренний’ (букв.: с семью слоями кожи). Жыпlэнурамэ, фиблт 
а цlыхур, ЩытыкIэ куэди фIэдурыст [ЕО 2019: 12]. −  ‘Одним словом, был непо-
стоянным этот человек (букв.: был человеком с семью слоями кожи), дозволенным 
считал различное поведение’. Зыхуэгъэфиблын ‘лицемерить перед кем-л., угод-
ничать’ [Адыгэ псалъалъэ 1999: 302]. Тырку сондэджэрым пщы Аслъэнджэрий 
зыкъыхуегъэфибл. Ди гуапэщ фыкъызэрыкIуар, сыт нэхъ къытхуэфша [Шортэн 
2016: 81]. − ‘Турецкий торговец лицемерит  пред князем Аслангери. Мы рады, что 
вы к нам пришли, что интересного вы нам привезли’. 

В русском языке негативную семантику приобретают языковые единицы, в 
которых нумератив семь имеет значение массовости, и характеризует халатное 
отношение к своим обязанностям [Ермакова, Гаврилова 2015: 42]. К примеру:
У семи пастухов не стадо [ПРН II 1989: 83]; У семи нянек дитя без глазу [ПРН 
I 1989: 217]. В кабардино-черкесском языке в образовании устойчивых языко-
вых единиц с эквивалентной семантикой обычно участвует лексема куэд ‘много’.
Ср. Мэлыхъуэр куэдмэ, мэлыр псэхэлIэ мэхъу  [Псалъэжьхэр 1994: 78]. − ‘Если 
чабанов много, овцы умирают’.

Негативную семантику разрозненности числительное семь имеет в русском 
языке в выражении семь раз поели, за столом не сидели. Пословица употребляет-
ся в том случае, когда нужно охарактеризовать ситуацию, в которой члены семьи 
обедали порознь. Паремия несет в себе негативную коннотацию в силу того, что 
нарушался обряд вкушения пищи за столом всей семьей [Ермакова, Гаврилова 
2015: 43]. В кабардино-черкесском языке не обнаружено языковых единиц, в ко-
торых нумератив блы имеет семантику разрозненности. 

5. Положительная и нейтральная семантика 
Важность принятия обдуманного и взвешенного решения в исследуемых язы-

ках выражается наличием числительных блэ – семь раз.   семь раз померь, один 
раз отрежь [ФСРЯ 2003: 464] ср.в каб.-черк. яз. блэ егъапщи, зэ пыупщl [цит. по: 
Хежева 2016: 125].  

С положительной стороны могут характеризовать человека сложные слова и 
устойчивые выражения русского и кабардино-черкесского языка с общей семан-
тикой силы, мощи и выносливости. В русс. яз. семижильный ‘выносливый, силь-
ный, крепкий’ [СРЯ 1972: 654],  семью пестами в ступе не утолчешь ‘о сильном, 
здоровом человеке’ [БСРП 2007: 494]. В каб.-черк. псибл ‘двухжильный’, ‘о не-
обычайно выносливом человеке’ (букв.: с семью душами) [АУП 2008: 364].

В обоих исследуемых языках обнаружены языковые данные, свидетельству-
ющие о наличии у числительного блы −  семь семантики надежности. В русс. яз. 
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за семью замками 1. ‘под строгим присмотром’, ‘под надежной охраной’. 2. ‘на-
дёжно спрятан и недоступен’ [Федоров 2008: 245]; за семью печатями ‘тщательно 
спрятан, недоступен, неизвестен’ [Там же: 468].

в каб.-черк. lункlыбзибл етауэ хъумэн ‘хранить за семью замками’: Ар (щэхур) 
жиlэмэ е итхмэ, абы и щlыхьыр, и пщlэр нэхъ лъахъшэ хъу ну къыщохъу, игъафlэу, 
иригуфlэу, иригушхуэу ункlыбзибл етауэ ар и гум щехъумэ [Шэмырзэ 2002: 136]. −
‘Ей (Заре) кажется, что если она скажет или напишет о своей тайне, ее честь и 
достоинство уменьшатся, эту тайну она с радостью и гордостью хранит в своем 
сердце за семью замками’.  В большинстве случаев такие языковые единицы име-
ют положительную коннотацию. 

Обнаружены языковые единицы с составным нумеративным компонентом блы –
семь, которые не имеют явно выраженной негативной или положительной семанти-
ки, однако контекстуально могут приобретать разные коннотации. Здесь приемлемо 
упомянуть фразеологизмы и сложные слова, имеющие общую семантику:

(1) размер: В русс. яз. семисветный ‘большого размера, крупный’, семеро  
под коленки ‘высокий’ [Шабалина 2011: 40]. В каб.-черк. бгъэгу IэмыщIибл широ-
когрудый [букв.: с грудью шириной в семь кулаков] [цит. по Хежева 2017: 58]. 

(2) Расстояние: в русс. яз. за седьмую версту ‘далеко’[БРСП 2007: 78]; за 
семь верст киселя есть Далеко и попусту ехать, идти [Федоров 2008: 224]. В каб.-
черк. псибл  (псы ‘вода’, ‘река’ + и (связующий интерфикс) + блы ‘семь’) адрыщI 
щыIэ ‘находящийся далеко’(букв.: находящийся за семью реками): Къэхъуащ, 
езы Мэзкуу, хьэмэрэ псибл адрыщI щыIэ нэгъуэщI къалэшхуэ гуэрым и уэрамым 
уздрикIуэм илъэскIэ умылъэгъуа уи къуажэгъум шокъу жоуэ ухуэзэу! [Гъут 2019: 
15]. − ‘Бывало, что на улицах Москвы, или других городов, находящихся далеко 
(букв.: находящийся за семью реками) встречаешь односельчанина, которого уже 
год не видел’. 

(3) Жизненный опыт.  В русс. яз. в семи ступах толченный ‘бывалый с боль-
шим жизненным опытом’ [Шабалина 2011: 40], из семи печей хлебы едал ‘быва-
лый’ [ТСЖВЯ IV 2006: 170], купался в семи водах ‘об опытном человеке’ [БСРП 
2007: 91]. В каб.-черк. псибл икlащ ‘имеет солидный опыт в чем л.’ (букв.: бывал 
за семью реками) [Хежева 2016: 124]. 

(4) Труд. Трудности. В русс. яз. до седьмого пота ‘до изнеможения, крайней 
усталости’ [Ларионова 2014: 142]; пролить семь потов ‘напряженно и интенсивно 
потрудиться’ [Федоров 2008: 537]. В кабардино-черкесском языке полнозначных 
эквивалентов с составным компонентом блы не обнаружено. Здесь важно отме-
тить, что в кабардино-черкесском и в русском языках есть фразеологические еди-
ницы с нумеративом блы −  семь с общей семантикой недобровольного и тяжелого 
труда: в русс. яз. согнать семь потов ‘изнурить, измучить кого-либо непосильной 
работой, требованиями’ [Федоров 2008: 641], содрать семь шкур ‘беспощадно, 
жестоко эксплуатировать’ [ФСРЯ 1968: 146]; в каб.-черк.: фибл техын ‘заставлять 
испытывать трудности, подвергать тяжелым испытаниям’ (букв.: снимать семь 
слоев кожи). Пасэ зэману Ди нэр изыфу, Фиблыр ттезыхыу Зэхамэу лъэпкъхэр 
Дызыгъэпсэуар [ХьэхъупащIэ 1983: 72]. − ‘Беспросветное прошлое, которое под-
вергало нас тяжелым испытаниям (букв.: время, которое снимало с нас семь слоев 
кожи), в котором все народы жили словно чужие’. 

На основе анализа языкового материала выявлено, что в русском языке нуме-
ратив семь является компонентом устойчивых выражений со значениями, в соста-
ве которых присутствуют семы положительной и нейтральной оценки, которые не 
характерны для кабардино-черкесского языка. К примеру:

(1) Ум, познание, мудрость: семи пядей во лбу ‘об очень умном’, семь ступе-
ней познания [Лагунова 2015: 126].

(2) Удаль, мужество, героизм: Семеро пойдут −  Сибирь возьмут [Волошин 
2016: 51]. 
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Числительное семь имеет наиболее ярко выраженное сакральное и риту-
альное значение, обусловленное определенными объективными физическими 
и  пси хологическими закономерностями окружающего нас мира [Приемышева 
2009: 32]. 

6. Заключение 
Проведенный сопоставительный анализ семантики числительных блы – семь 

в устойчивых выражениях и сложных словах кабардино-черкесского и русского 
языков позволил нам выявить некоторые семантические сходства и различия. 

В русском и кабардино-черкесском языках при помощи нумеративов  блы семь 
репрезентируется семантика множества и интенсивности. Обращает на себя вни-
мание и то, что в русской лингвокультуре обнаруживаются примеры, в которых 
исследуемое числительное имеет семантику незначительного количества. 

Мифологическая семантика числительного блы – семь как в русской, так  и 
в адыгской лингвокультуре довольно многообразна и вполне может стать пред-
метом отдельного исследования. В рамках данной статьи мы выявили языковые 
эквиваленты и синонимичные устойчивые выражения, при помощи которых ре-
презентируется мифологическая семантика нумеративов блы – семь в адыгской и 
русской лингвокультурах.  Так, оба языка сохранили свидетельства религиозно-
мифологических концепций о многоярусности вселенной. В русс. яз. на седьмом 
небе. В каб.-черк. уафэ къатибл ‘семь ярусов земли’, щIы къатибл ‘семь ярусов 
земли’. Достаточно употребительная в русской лингвокультуре фразеологическая 
единица на седьмом небе в кабардино-черкесском языке не имеет полнозначного 
эквивалента, образованного при функциональном участии нумератива блы. В то 
же время высокой употребительностью и достаточно богатой семантикой отлича-
ется мифологема щIы къатибл  ‘семь ярусов (этажей) земли’, которая имеет как 
отрицательную, так и нейтральную коннотацию. 

Выражения гъуэгущхьибл зэхэкIыпlэ ‘перекресток семи главных дорог’  – на 
семи ветрах, къуршиблым адэкIэ ‘за семью горными цепями’ – за семью горами 
имеют идентичную семантику. В исследуемых лингвокультурах обнаружены при-
меты и суеверия с нумеративным компонентом блы семь, связанные со здоровьем, 
женитьбой (змужеством). 

Числительное блы −  семь и их дериваты в кабардино-черкесском и русском 
языках встречаются в устойчивых выражениях и сложных словах, характеризую-
щих черты человеческого характера, как с положительной, так и с отрицательной 
стороны. Так явной негативной семантикой обладают устойчивые выражения ка-
бардино-черкесского и русского языков со значением двуличности, лицимерия, 
непостоянства. Также, в обоих исследуемых языках обнаружены речевые форму-
лы и устойчивые выражения с общей семантикой проклятия.  В кабардино-чер-
кесском и русском языках положительную или нейтральную характеристику ре-
презентируют устойчивые выражения и сложные слова с общей семантикой силы, 
выносливости, размера, расстояния, жизненного опыта и др. 

В русском языке обнаружены фразеологические единицы с числительным 
семь, содержащие в себе семы положительной и отрицательной оценки, которые 
не характерны для кабардино-черкесского языка. Так, положительную характе-
ристику репрезентируют языковые единицы русского языка с общей семантикой 
ума, радости, удальства. 
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